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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2020 № 799

О внесении изменений в постановление мэрии

города Ярославля от 06.12.2016 № 1745

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы Градостроительного сове-
та города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 06.12.2016 № 1745 «О Градостроитель-

ном совете города Ярославля» (в редакции постановлений  мэрии города Ярославля от 07.07.2017 
№ 965, от 13.03.2018 № 319, от 15.05.2019 № 559) следующие изменения:

1) в разделе 3 приложения 1 «Положение о Градостроительном совете города Ярославля»: 
пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заседания Совета в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной си-

туации, введенного в связи с возникновением на территории Ярославской области угрозы распро-
странения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осущест-
вления на территории Ярославской области ограничительных мероприятий (карантина), могут 
проводиться в дистанционном режиме с использованием видеоконференцсвязи (далее – дис-
танционный режим). Решение о проведении заседания Совета в дистанционном режиме прини-
мается директором департамента градостроительства мэрии города Ярославля либо его заме-
стителем и доводится до членов Совета и приглашенных лиц не позднее дня, предшествующего 
дню заседания Совета.»;

в пункте 3.4:
- в абзаце первом после слова «Совета» дополнить словами «, а также техническое  обеспе-

чение проведения заседания Совета в дистанционном режиме»; 
- дополнить абзацами следующего содержания:
«При проведении заседания Совета в дистанционном режиме председательствующий на за-

седании Совета и секретарь Совета обязаны, а члены Совета и иные лица, указанные в абзаце 
третьем пункта 3.3 настоящего раздела, вправе присутствовать непосредственно в зале заседа-
ния Совета. Члены Совета, принимающие участие в заседании Совета дистанционно по месту 
своего нахождения, считаются присутствующими на заседании Совета.

В день проведения заседания Совета в дистанционном режиме секретарь Совета до начала 
заседания проверяет готовность оборудования и устанавливает наличие связи (соединения) с 
каждым лицом, участвующим в проведении заседания дистанционно.

О готовности оборудования и наличии связи (соединения) сообщается председательствую-
щему на заседании Совета. 

Если отсутствует техническая возможность установить соединение или если в ходе заседания 
происходит ухудшение качества связи (соединения), препятствующее дальнейшему его проведе-
нию, председательствующий на заседании Совета объявляет перерыв или переносит заседание. 
Данное решение отражается в протоколе заседания Совета.»;

пункт 3.5 дополнить предложением следующего содержания: «Подсчет голосов на заседании 
Совета, в том числе проводимого в дистанционном режиме, осуществляет секретарь Совета.»;

2) приложение 2 «Состав Градостроительного совета города Ярославля» изложить в новой 
редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 

к постановлению мэрии 

от 01.09.2020 № 799

Состав

Градостроительного совета города Ярославля

1. Заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства, председатель Совета.

2. Цымбалов А.Ю. – заместитель директора департамента - главный архитектор города де-

партамента градостроительства мэрии города Ярославля, заместитель председателя Совета.

3. Осипова М.Э. – начальник архитектурного отдела управления архитектуры департамента 

градостроительства мэрии города Ярославля, секретарь Совета.

Члены Совета:

4. Александров А.С. – председатель правления Ярославского областного отделения ВТОО 

«Союз художников России» (по согласованию).

5. Буров С.А. – генеральный директор ООО «Проектный институт «Спецстройпроект» (по со-

гласованию).

6. Быков О.Г. – председатель комитета регулирования градостроительной деятельности де-

партамента строительства Ярославской области (по согласованию).

7. Волков А.М. – архитектор, директор ООО «Альфапроект» (по согласованию).

8. Волончунас Д.В. – депутат муниципалитета города Ярославля (по согласованию).

9. Гребенщиков П.К. – архитектор, генеральный директор ООО «Архитектон»  (по согласованию).

10. Дайнов Г.Л. – архитектор, руководитель архитектурного бюро «DK»  (по согласованию).

11. Данилов А.Ю. – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой регионоведе-

ния и туризма исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова  (по согласованию).

12. Жиленко Л.А. – заместитель начальника управления развития территорий департамента 

градостроительства мэрии города Ярославля.

13. Калинин С.Г. – депутат муниципалитета города Ярославля (по согласованию).

14. Кремнев А.В. – руководитель архитектурного бюро «Kremnev Atelier»  (по согласованию).

15. Кудряшов Н.Н. – профессор архитектуры, заведующий кафедрой «Архитектура» ЯГТУ (по 

согласованию).

16. Мусатова В.А. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля.

17. Обухова Т.В. – директор МАУ «Институт развития стратегических инициатив» (по согла-

сованию).

18. Овсянникова О.И. – председатель правления Ярославского областного отделения обще-

ственной организации «Союз дизайнеров России» (по согласованию).

19. Островская О.И. – архитектор, эксперт по проведению государственной историко-культур-

ной экспертизы, член ЯО  Союза архитекторов, член  Национального комитета ИКОМОС (по со-

гласованию).

20. Очагова М.В. – первый заместитель директора департамента градостроительства мэрии 

города Ярославля.

21. Сизова О.В. – начальник отдела охраны памятников управления архитектуры департамен-

та градостроительства мэрии города Ярославля.

22. Смоленский С.Л. – депутат муниципалитета города Ярославля  (по согласованию).

23. Степанов А.С. – генеральный директор ООО «Жемчужина» (по согласованию).

24. Турбин Д.А. – архитектор (по согласованию).

25. Эльбанов А.А. – первый заместитель директора МКУ «Агентство по строительству» горо-

да Ярославля.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2020 № 806

Об установлении 

публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, на ос-

новании ходатайства АО «МЭК» от 22.06.2020 и договоров об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 10.07.2015

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка площадью 15 кв.м, 

расположенной на земельном участке площадью 463 кв.м с кадастровым номером 76:23:010504:291 

с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, Тутаевское шоссе, напротив дома 87, находящегося в част-

ной собственности, в целях размещения объектов электросетевого хозяйства для подключе-

ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроком 

на 49 лет. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение).

3. Установить, что порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон».

4. Акционерному обществу «Межрегиональная энергосервисная компания»:

- заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с собственником земель-

ного участка;

- привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 

с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуа-

тации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля в течение 

пяти рабочих дней со дня принятия постановления направить:

- копию постановления правообладателю земельного участка с кадастровым номером 

76:23:010504:291;

- копию постановления в орган регистрации прав;

- копию постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участ-

ка с кадастровым номером 76:23:010504:291, и копии документов, подтверждающих их права на 

указанный земельный участок, в АО «МЭК».

6.  Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на офици-

альном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом мэрии города Ярославля.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 03.09.2020 № 806

Границы публичного сервитута

Условный номер земельного участка: 

Площадь земельного участка: 15 кв.м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y

1 383344,87 1324764,95

2 383348,49 1324769,98

3 383346,54 1324771,38

4 383342,92 1324766,35

1 383344,87 1324764,95

 

Масштаб 1:1000

  – границы публичного сервитута


